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5.2. Фестиваль предусматривает два конкурсных этапа, по результатам экспертной 

оценки которых, будут награждены 5 наиболее активных общественных объединений. 

 

5.2.1. Первый конкурсный этап «Что принес нам 2020 год» 

Активистам общественного объединения необходимо подготовить и направить 

видеоролик, в котором рассказывается о деятельности объединения в 2019-2020 учебном 

году. Требования к видеоролику: 

 Формат видеоролика: AVI, MP4, MOV, WMV 

 Соотношение сторон кадра: предпочтительно 16:9 

 Разрешение не ниже HD 720p 1280х720 

 Съемка горизонтальная. Вертикально снятые видеоролики не принимаются 

 Продолжительность – не более 3-х минут. 

Во время презентации деятельности объединения за 2019-2020 учебный год 

рекомендуетсяуказать общие сведения об организации:историю создания, название, год 

создания, эмблему и ее значение, структуру, статус объединения, цели, задачи, атрибуты, 

ритуалы объединения, традиции, количество обучающихся, информацию о педагогах и 

организаторах, программы и направления объединения, социальных партнеров, 

достижения.   

Критерии оценки: 

 содержательность (0-3 б); 

 наглядность (0-1 б); 

 ясность речи, дикция (0-2 б); 

 наличие общих сведений (0-3 б); 

 полнота раскрытия деятельности объединения (0-3 б); 

 конкретность и значимость деятельности для окружающих людей и членов 

объединения (0-3 б); 

 социальная эффективность(0-3 б); 

 результативность деятельности (0-3 б); 

 актуальность деятельности объединения (0-3 б); 

 новизна, необычность презентации деятельности (0-3 б); 

 соблюдение временного регламента (не более 3-х минут) (0-4 б). 

 

5.2.2. Второй конкурсный этап «Этот день Победы» 

Необходимо подготовить и направить презентацию (не более 7 слайдов), в которой 

будет описана деятельность объединения (акции, мероприятия, концерты, публикации), 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Критерии оценки: 

 содержательность (3 б); 

 наглядность (2 б); 

 результативность (2 б); 

 использование единого стиля оформления презентации (2 б). 

 

5.2.3. Все конкурсные материалы необходимо направить на почту spo@ladoga-lo.ru 

до 24 ноября 2020 года (включительно). В теме письма указать «Конкурс_Наименование 

образовательной организации». Допускается размещение файлов на облачных 

хранилищах, в данном случае в письме необходимо указать ссылку, по которой можно 

получить доступ к файлам.    

5.2.4. Участникам необходимо иметь возможность видео и аудио подключения. 

 

6. Содержание 

 В программу Фестиваля входит: 

 

 Заочный конкурс деятельности объединений за 2019-2020 учебный год; 
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 Деловая игра  

 Мастер-класс 

 

 

7. Финансовые условия 

7.1. ГБУ ДО «Центр Ладога» осуществляет расходы, связанные с награждением 5 

лучших объединений Фестиваля, услугами по организации мероприятия в соответствии с 

техническим заданием и прочими расходами. 

7.2. Источник финансирования: средства областного бюджета Ленинградской 

области на 2020 год. Оплата производится за счет субсидий на выполнение 

государственного задания. 

 

8. Порядок награждения 

8.1. Всем участникам направляются электронные сертификаты участников 

фестиваля. 

8.2. Награждаются коллективными призами и дипломами 5 детских общественных 

объединений, набравших наибольшее количество баллов по результатам экспертной 

оценки предоставленных материалов. 

 

   Контакты: 

 Социально-педагогический отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

dod_delo@mail.ru, телефон 8(812)247-27-69; 

 Садвакасова Диана Амировна - педагог-организатор социально-педагогического 

отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога», И.о. председателя регионального отделения 

ООГДЮО «Российское движение школьников», 8(921)438-69-50; 

 Румянцев Сергей Александрович–региональный координатор ООГДЮО 

«Российское движение школьников» в Ленинградской области: 8(921)654-49-43, 

педагог-организатор социально-педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

 Румянцева Анна Дмитриевна – начальник социально-педагогического отдела,  

Тел.: 8(921)402-01-76, E-mail: dod_delo@mail.ru. 

 

 

Ссылка на регистрационную форму: 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

в Областном фестивале детских и молодежных общественных объединений 

«Шаг навстречу!», 

посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
от _________________________________________________________________________ 

(наименование направляющей организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

 

№ ФИО Дата рождения 
ФИО родителя, контактный 

телефон родителя 

Контактный 

телефон 

руководителя, 

e-mail 

Статус  в 

общественном 

объединении / 

должность 

Руководитель 
1      

Участники 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

  

 

Обязательная дополнительная информация к заявке: 

 

Название объединения:  

Руководитель объединения:  

Дата создания:  

Количество участников объединения:  

Направление деятельности:  

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации: ____________/______________________/ 

 

                                                                         М.П. 

 

 

 

 

 


